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Íà îñíîâå íèçêîìîëåêóëÿðíîé
ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû
Не содержат консервантов, эмульгаторов,
отдушек и красителей.

30мл

Выраженный антивозрастной уход обеспечен растительным
комплексом (ирис флорентийский, дикий ямс, клевер,
цимицифуга кистевидная) с высоким фитоэстрогенным
эффектом. Фитокомплекс нормализует местный
гормональный фон и продлевает жизненный цикл клеток кожи,
предотвращает и корректирует признаки увядания, укрепляет
стенки сосудов, позволяет поддерживать структуру
внеклеточного матрикса на высоком уровне.
Сыворотка активирует синтез эпидермальных липидов,
улучшая тем самым барьерные свойства кожи.
Восстанавливает и повышает сопротивляемость кожи
агрессивному воздействию окружающей среды. Помогает
коже избавиться от признаков старения, возвращает ей
эластичность, упругость, однородность цвета и надолго
задерживает возрастные изменения.
Сыворотка универсальна и подходит для любого типа
кожи, может быть использована для ухода за шеей и
областью декольте, за руками.

Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: экстракт ириса флорентийского, экстракт мирта,
экстракт гриба шиитаке, глицерин, молочная кислота, мочевина, Д-пантенол,
экстракт гриба тремелла, гиалуроновая кислота низкомолекулярная, экстракт дикого
ямса, экстракт солодки голой, экстракт хвоща обыкновенного, экстракт цимицифуги
кистевидной.

ñûâîðîòêà
Ãèäðîàêòèâ

Ëèíèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñûâîðîòîê íà îñíîâå
íèçêîìîëåêóëÿðíîé ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû è ãðèáíûõ
(òðåìåëëà, øèèòàêå) áèîãåííûõ ñòèìóëÿòîðîâ.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота эффективно и
длительно увлажняет кожу по всей глубине.
Гетерополисахарид гриба тремелла препятствует
трансэпидермальной потере воды, повышает эластичность и
упругость кожи.
Экстракт гриба шиитаке (Fermiskin) содержит редкий
полисахарид - лентинан, который восстанавливает жизненную
активность даже самых истощённых клеток кожи, усиливает
механизмы естественной защиты, нормализует местный
иммунитет.
Тщательно подобранные концентрации компонентов
сывороток проявляют синергизм и надежно защищают
кожу в экстремальных условиях.
Выраженные результаты от действия сывороток при
ежедневном двухразовом применении наблюдаются после
одного цикла обновления эпидермиса – 28 дней.

30мл

Увлажняющий комплекс растительного происхождения
AQUALANCE® в составе сыворотки восстанавливает
естественный водный баланс кожи. Действие комплекса
усилено эпидермальным увлажнителем – вытяжкой из
императы цилиндрической (Imperata Cylindrica), которая
насыщает влагой непосредственно клетки кожи. Эффект
увлажнения сохраняется в течение 24 часов, даже в
атмосфере очень низкой влажности.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота легко проникает
через эпидермальный барьер, и, не только восполняет
дефицит влаги в глубоких слоях кожи, но и оказывает
ранозаживляющее (усиливает миграцию фибробластов и
пролиферацию эпителиальных клеток),
противовоспалительное (улучшает микроциркуляцию),
иммуномодулирующее (усиливает фагоцитоз),
антиоксидантное (акцептирует активные формы кислорода)
действия.
Сыворотка поддерживает физиологическую степень
увлажнения кожи, устраняет признаки вялости, выравнивает
микрорельеф.

Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: aqualance®, глицерин, экстракт императы
цилиндрической, экстракт гриба шиитаке, молочная кислота, мочевина, экстракт гриба
тремелла, гиалуроновая кислота низкомолекулярная, экстракт белой сирени, экстракт
левзеи.

ЛИКОБ

РОН

30мл

ñûâîðîòêà
Ëèôòèíãîâàÿ ñ ÄÌÀÅ

ñûâîðîòêà
Ñåáîðåãóëèðóþùàÿ

Лифтинг - сыворотка для профессионального
ухода за зрелой кожей лица, шеи и декольте
содержит ДМАЕ, низкомолекулярную гиалуроновую
кислоту и уникальные геропротекторы полисахариды грибов Lentinus Edodes (шиитаке) и
Tremella fuciformis (снежный гриб).
Легкая лифтинг - пленка, создаваемая
сывороткой, подтягивает и уплотняет кожу,
выравнивает ее рельеф, активно удерживает влагу в
глубоких слоях и на поверхности кожи. Сыворотка
стимулирует выработку коллагена, защищает клетки
от стресса, вызванного свободными радикалами,
оказывает великолепное обновляющее действие.
Придает лицу свежесть и сияние, делает кожу
упругой, а овал лица более четким, разглаживает
морщины.

Уникальное сочетание мощного противоугревого
комплекса АС.NET® с хлорофиллиптом, экстрактами
солодки и зеленого чая радикально решает проблему акне
и жирной кожи.
Сыворотка легко проникает вглубь кожи к проблемным
зонам и эффективно борется с угревой сыпью:
- предотвращает избыточное выделение кожного сала и
нормализует его состав;
- регулирует рост клеток кожи, предотвращая гиперкератоз,
приводящий к закупорке пор;
- замедляет размножение бактерий Propionibacterium acnes
и способствует восстановлению нормального баланса
микрофлоры кожи;
- купирует воспаление и выравнивает цвет лица.
Сыворотка способствует рассасыванию инфильтратов,
регулирует воспаление и предотвращает его переход в
хроническую форму, защищает клетки от воспалительного
стресса.
Регулярное использование сыворотки уменьшает
количество комедонов, устраняет жирный блеск,
восстанавливает защитные функции кожи, улучшает рельеф
и цвет кожи.

Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: молочная кислота, ДМАЕ, глицерин, экстракт
гриба шиитаке, экстракт гриба тремелла, мочевина, гиалуроновая кислота
низкомолекулярная, розовое масло.

ñûâîðîòêà
Äëÿ ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîé êîæè

30мл

Высокоэффективный уход для сверхчувствительной
кожи на базе нейропептида NEUTRAZEN®,
предотвращающего нейрогенное воспаление кожи.
Сочетание экстракта оливы европейской и глюконата
марганца в составе сыворотки эффективно блокирует
каскад воспалительных реакций различной этиологии,
тормозит процессы синтеза и выброса гистамина и
других медиаторов воспаления, уменьшает
покраснение и отек, оказывает выраженное
противовоспалительное и успокаивающее действие.
Способствует уменьшению реактивности кожи и
поддерживает нормальный порог ее
чувствительности. Сыворотка укрепляет естественные
защитные механизмы кожи, гипоаллергенна.
Имеет пролонгированный увлажняющий эффект за
счет синергизма гиалуроновой кислоты, грибных
полисахаридов и пантенола.

Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: neutrazen®, Д-пантенол, молочная кислота,
экстракт гриба шиитаке, аллантоин, глицерин, экстракт оливы европейской,
глюконат марганца, экстракт каперсов колючих, экстракт конского каштана,
экстракт ромашки, экстракт гриба тремелла, мочевина, гиалуроновая кислота
низкомолекулярная, экстракт белого винограда.

30мл

Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ac.net®, молочная кислота, экстракт гриба
шиитаке, хлорофиллипт, экстракт гриба тремелла, гиалуроновая кислота
низкомолекулярная, мочевина, глицерин, экстракт зеленого чая, экстракт солодки,
экстракт листа березы.

ñûâîðîòêà
Äëÿ êîæè âîêðóã ãëàç

Сыворотка для интенсивного ухода за кожей вокруг
глаз. Содержит натуральный комплекс EYELISS®,
воздействующий на все основные причины
возникновения «мешков» и темных кругов под глазами.
Препарат способен за короткий срок устранить
хронические отеки, уменьшить выраженность морщин и
нормализовать состояние кожи вокруг глаз.
Сыворотка защищает чувствительную кожу от
вредного воздействия окружающей среды, снимает
усталость, прекрасно тонизирует кожу, оказывает
лифтинг-эффект, предотвращает преждевременное
старение кожи.
Эффективна после пластических операций в области
век.
Подходит для женщин любого возраста, с любым типом
кожи.
Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером на чистую кожу
вокруг глаз.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: eyeliss®, экстракт голубой водоросли (lanablue®),
глицерин, молочная кислота, кофеин, Д - пантенол, мочевина, экстракт гриба
шиитаке, экстракт мирта, экстракт гриба тремелла, гиалуроновая кислота
низкомолекулярная, экстракт иглицы колючей, экстракт полевого хвоща.
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ñûâîðîòêà
Âîññòàíàâëèâàþùàÿ
Быстро восстанавливает кожу после инвазивных
процедур и различных видов стимуляции
(пилинг, дермабразия, механическая чистка лица,
фотоомоложение). Восполняет дефицит влаги и
улучшает эластичность кожи, особенно сухой.
Способ применения: нанести тонкий слой
препарата на кожу сразу после процедуры.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глицерин, глюконовая кислота,
гиалуроновая кислота низкомолекулярная, гликолан,
Д-пантенол, ДМАЕ, кофеин, мочевина.
15мл

сыворотка
Äåïèãìåíòèðóþùàÿ

NEW

production

15мл

Сочетание запатентованного растительного комплекса
Tyrostat-11® (экстракт конского щавеля из Северной Канады и
аскорбиновой кислоты) с арбутином и глабридином (признанные и
абсолютно безопасные отбеливающие соединения) позволяет
эффективно воздействовать на ключевые звенья,
обуславливающие пигментацию кожи.
В дополнение к отбеливанию кожи сыворотка проявляет
выраженное омолаживающее действие. Наличие в ней вытяжек
из грибов шиитаке и тремеллы (сильнейших геропротекторов)
стимулирует клеточное обновление, повышает тонус кожи и
возвращает ей упругость, яркость, эластичность, свойственные
молодой коже.
Активные компоненты сыворотки – аскорбилтетраизопальмитат
(высокоактивная жирорастворимая форма витамина С),
аскорбилфосфат натрия (стабильная водорастворимая форма
витамина С) и экстракт куркумы успокаивают кожу, купируют
воспаление и не допускают ее пигментирования при наличии
воспаления.
Применение сыворотки позволит справиться с пигментными
пятнами любого происхождения, осветлить кожу, вернуть ей
красоту и свежесть, ровный цвет лица, осветлить веснушки.

Способ применения: нанести ровным слоем на очищенное лицо. При
наличии выраженных пигментных пятен или для более сильного
осветления кожи наносятся несколько слоев сыворотки.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глицерин, экстракт лимона, экстракт солодки,
арбутин, аскорбилфосфат натрия, мочевина, миндальная кислота, молочная
кислота, tyrostat-11®, экстракт куркумы, кофеин, turmerone®, ДМАЕ, экстракт
мирта, экстракт гриба шиитаке, гиалуроновая кислота низкомолекулярная,
глабридин, аскорбилтетраизопальмитат.

êðåì-ñûâîðîòêà
Îìîëàæèâàþùàÿ
Крем-сыворотка способствует интенсивному омоложению кожи,
предотвращает и корректирует признаки ее увядания. Высокая
концентрация растительных масел (зародышей пшеницы, примулы
вечерней, авокадо, макадамии, ши) в сочетании с наиболее значимыми для
кожи антиоксидантами (α-липоевая кислота, жирорастворимый витамин С,
витамин Е ), сильными увлажнителями (низкомолекулярная гиалуроновая
кислота, молочная кислота, глюконовая кислота) и растительными
биологически активными соединениями (фитоэстрогены ириса
флорентийского, олигосахариды мирта) создают уникальные условия для
активации синтеза эпидермальных липидов, компонентов внеклеточного
матрикса, нормализации микроциркуляции и восстановления трофики
тканей.
Препарат возвращает коже эластичность, упругость, однородность цвета,
уменьшает глубину и количество морщин, надолго задерживает
возрастные изменения.
15мл
Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером
на чистую кожу лица, шеи и декольте.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глюконовая кислота, sensolene®, глицерин, ДМАЕ,
мочевина, экстракт ириса флорентийского, экстракт гриба шиитаке, экстракт мирта,
масло зародышей пшеницы, масло примулы вечерней, масло макадамии, масло
авокадо, масло ши, Д- пантенол, кофеин, гликолевая кислота, α-липоевая кислота,
токоферилацетат, turmerone®, аллантоин, аскорбилтетраизопальмитат, гиалуроновая
кислота низкомолекулярная.

êðåì-ñûâîðîòêà
Äëÿ êîæè âîêðóã ãëàç

Крем-сыворoтка идеально ухаживает за самой чувствительной и тонкой кожей
вокруг глаз.
Натуральный комплекс EYELISS® в составе крем-сыворотки воздействует на
все основные причины возникновения «мешков» и темных кругов под глазами и за
короткий срок устраняет хронические отеки, уменьшает выраженность морщин и
нормализует состояние кожи вокруг глаз.
Препарат содержит экстракт уникальных микроводорослей класса Cyanophyta
( LANABLUE®), обладающий мощным ретиноидоподобным действием,
способствует интенсивному омоложению кожи, предотвращает
и корректирует признаки ее увядания. Его действие усилено экстрактами гриба
шиитаке и мирта, витаминами C,E и α-липоевой кислотой, а так же сильными
увлажнителями (низкомолекулярная гиалуроновая кислота, глюконовая кислота).
Комбинация растительных масел (зародышей пшеницы, примулы вечерней,
макадамии, грецкого ореха, ши, кофе) с высоким содержанием незаменимых
жирных кислот способствует восстановлению эпидермального барьера, защищает
кожу от атмосферного воздействия, снимает усталость, успокаивает,
предотвращает её преждевременное старение.
15мл

Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером
на чистую кожу вокруг глаз.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глюконовая кислота, sensolene®, глицерин,
eyeliss®, ДМАE, экстракт голубой водоросли, экстракт гриба шиитаке, экстракт

мирта, масло зародышей пшеницы, масло примулы вечерней, масло макадамии,
масло грецкого ореха, масло ши, кофеин, Д- пантенол, гликолевая кислота,
α-липоевая кислота, масло кофе, токоферилацетат, мочевина,
аскорбилтетраизопальмитат, гиалуроновая кислота низкомолекулярная.
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Ïèëèíãè

Ìóëüòèâèòàìèííûå ïðåïàðàòû
NEW

production

Êðåì âèòàìèííûé àíòèâîçðàñòíîé

Препарат содержит комплекс высокоэффективных
антиоксидантов – витамины С, Е, α-липоевая кислота, Turmerone®
(экстракт куркумы). Действие комплекса усилено растительными
полифенолами с антиоксидантной и фитоэстрогенной
активностью - экстрактами зеленого чая и ириса флорентийского.
Крем восстанавливает и повышает антиоксидантный потенциал
кожи, укрепляет ее барьерные свойства, нормализует водный
баланс эпидермиса и дермы.

Äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñàëèöèëîâûé (10%) ïèëèíã
ñ ýêñòðàêòîì ñîëîäêè

Органический комплекс салициловой
кислоты и экстракта солодки мягко
удаляет клетки рогового слоя.
Очищает устья сальных желез,
предотвращает закупоривание пор.
Уменьшает выраженность
постэруптивных изменений кожи.

Способ применения: нанести слой крема на очищенную кожу.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: пенник луговой, sensolene®, глицерин,
экстракт зеленого чая, токоферилацетат, α-липоевая кислота,
экстракт ириса флорентийского, аскорбилтетраизопальмитат,
Д-пантенол, кофеин, мочевина, turmerone®, ДМАЕ, масло
розмарина, гиалуроновая кислота низкомолекулярная.
50мл

ìîëî÷êî
î÷èùàþùåå ìóëüòèâèòàìèííîå
(ñ ãëèêîëåâîé êèñëîòîé)

15мл

Òîëüêî äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

NEW

production

Ïèëèíã îñâåòëÿþùèé
ìóëüòèêèñëîòíûé.

Ñàëèöèëîâûé (20%) ïèëèíã
ñ ýêñòðàêòîì ñîëîäêè

Эффективно удаляет макияж, водо - и жирорастворимые загрязнения.
Cодержит гликолевую ( 5% ) и молочную кислоты, которые обеспечивают
мягкую эксфолиацию роговых чешуек, оказывают увлажняющее и
осветляющее действие. Молочко улучшает текстуру кожи, активирует процесс
ее обновления, не оставляет ощущения сухости и стянутости кожи после
использования.
Способ применения: круговыми массажными движениями
распределить молочко по коже лица, включая зону вокруг глаз,
шеи, декольте. Удалить состав с поверхности кожи водой
комнатной температуры. Осушить кожу.

Органический комплекс салициловой
кислоты и экстракта солодки удаляет
отмершие клетки рогового слоя,
оказывает антибактериальное и
антисептическое действие.
Очищает устья сальных желез,
предотвращает закупоривание пор.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: гликолевая кислота, глицерин, молочная
кислота, аллантоин, Д-пантенол, экстракт зеленого чая, экстракт овса, aquaxyl®

êðåì-ìàñêà
ìóëüòèâèòàìèííàÿ

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ
На очищенное лицо, кисточкой,
наносится два-три слоя препарата.
Через 5-7 мин препарат
смывается большим количеством
воды.

15мл
50мл 100мл

Средство интенсивного ухода. Содержит комплекс наиболее значимых для кожи
антиоксидантов – витаминов С, Е, α-липоевой кислоты, который способствует
укреплению защитных структур кожи, повышает ее антиоксидантный и
энергетический статус.
Маска компенсирует уменьшение содержания в коже витаминов, липидов,
углеводов, обеспечивая сбалансированное питание, необходимое для нормального
функционирования клеток кожи. Успокаивает самую чувствительную и
требовательную кожу. Обладает сильным увлажняющим действием, восстанавливая
водный баланс эпидермиса и дермы, создает оптимальную физиологическую среду
для процессов репарации кожи.
Благодаря высокой концентрации масел с большим содержанием незаменимых
жирных кислот (авокадо, макадамии, виноградных косточек, ши, какао, грецкого
ореха) восстанавливаются барьерные функции кожи, быстро снимается
раздражение.
Оздоравливающее воздействие маски проявляется в повышении эластичности и
упругости кожи, уменьшении выраженности глубоких и разглаживании мелких
морщин. Маска является прекрасной профилактикой старения кожи.
Способ применения: умеренный слой маски нанести легкими массажными
движениями на предварительно очищенную кожу лица, шеи, декольте. Оставить на
50мл 100мл 5-10 минут для впитывания. Провести массаж, периодически добавляя маску на
ладонь. Не смывать.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: масло ши, масло авокадо, масло макадамии, масло
какао, масло виноградных косточек, масло грецкого ореха, глицерин, α-липоевая кислота,
аскорбилтетраизопальмитат, токоферилацетат, Д-пантенол, экстракт клевера, экстракт
топинамбура, aquaxyl®.

NEW

Осветляющий мультикислотный
пилинг на основе фитиновой,
винной, миндальной, янтарной
кислот для устранения
гиперпигментаций различного
происхождения.
Наличие в составе пилинга
растительного комплекса
Tyrostat-11®, глабридина,
экстракта лимона повышает
15мл депигментирующую активность
кислот, нормализует синтез
меланина, восстанавливает
упругость и тонус кожи.

production

Ãëþêîíîâûé (50%) ïèëèíã
áèîýíåðãåòè÷åñêèé
Пилинг для сверхчувствительной
и обезвоженной кожи. Способствует
быстрому обновлению рогового
слоя, восстанавливает
увлажненность и барьерные
свойства кожи, повышает её
эластичность и упругость,
уменьшает выраженность морщин,
выравнивает тон кожи.
Не требует нейтрализации. Не
15мл имеет ограничений по сезону.

Ãëèêîëåâûé (70%) ïèëèíã
Химический пилинг
способствует удалению
ороговевших клеток верхнего
слоя эпидермиса,
запускает процессы
регенерации кожи. Улучшает
структуру кожи. Атравматичен.
Не требует нейтрализации.
15мл

ЛИКОБ

РОН

Íîâàÿ ôèëîñîôèÿ
âîññòàíîâëåíèÿ êîæè ïîñëå
ëþáîãî ýêñòðåìàëüíîãî
âîçäåéñòâèÿ
- нормализация состояния кожи после химического и физического
пилингов;
- устранение осложнений после контурной пластики, мезотерапии,
инъекций препаратов ботулотоксина;
- купирование острых аллергических реакций, обусловленных
активными ингредиентами косметических препаратов (в ситуациях,
когда преобладают реакции ранней фазы аллергического воспаления);
- реабилитация кожи после механической чистки;
- улучшение результатов лечения воспаленных папул, пустул;
- снижение выраженности эритемы при розовых и вульгарных угрях;
- восстановление кожи после интенсивного воздействия
ультрафиолетовых лучей, низкоинтенсивного лазерного воздействия;
- профилактика осложнений при перманентном макияже;
- снятие воспаления и зуда при аллергической
реакции на косметическую процедуру.

Óíèâåðñàëüíûå, âûñîêîýôôåêòèâíûå ïðåïàðàòû
íà îñíîâå îðãàíè÷åñêîãî êîìïëåêñà ëàíòàíà ñ
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, ðàíîçàæèâëÿþùèì
è ìåñòíûì îáåçáîëèâàþùèì äåéñòâèåì.

ЛИКОБ

РОН

бальзам « ЛАНТАНОЛ »

гель « КОЖНАЯ БРОНЯ »

Синергическая композиция органического комплекса лантана, гидрофильных
увлажнителей и растительных масел активирует процесс восстановления
целостности кожного покрова после любого экстремального воздействия. Обладает
широким спектром профилактического действия для предохранения кожного
покрова от воздействия различных вредных (сенсибилизирующих) веществ, а также
патогенных микроорганизмов, грибков.

Защитно-восстановительное средство на основе органического
комплекса лантана предотвращает воспаление кожи после любого
экстремального воздействия, которое не сопровождается
выраженным отеком: химического и физического пилингов,
лазерного воздействия, перманентного макияжа, механической
чистки, мезотерапии, контурной пластики и др.

Бальзам «Лантанол» :

Препарат:

- оказывает выраженное противовоспалительное действие;
- предупреждает образование гематом и способствует их более быстрому
разрешению после инъекций мезотерапевтических препаратов, контурной
пластики;
- уменьшает отек кожи и эритему после воздействия лазерного излучения;
- инактивирует различные классы химических веществ и патогенные
микроорганизмы;
восстанавливает барьерные функции кожи, стабилизируя эпидермальные
липидные структуры;
- удаляет из межклеточной среды токсины, ксенобиотики, метаболиты
лекарственных средств;
- восстанавливает физиологическую степень увлажненности кожи.
Рекомендации по применению: использовать при нарушении целостности кожного покрова
чувствительной кожи с нарушенным эпидермальным барьером. Препарат тонким слоем
нанести на проблемный участок кожи. В течение дня повторить нанесение
3-4 раза. Применять бальзам до полной нормализации состояния кожи.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органический комплекс лантана, абрикосовое масло,
глицерин, sensolene®, мочевина, масло примулы вечерней, масло грецкого ореха.

крем « ЛАНТАНОЛ »
Синергическая композиция органического комплекса лантана, гидрофильных
увлажнителей (обеспечивающих многоуровневое увлажнение кожи и активацию
процесса эпитализации) и растительных масел с высоким содержанием
незаменимых жирных кислот восстанавливает целостность кожного покрова
после любого экстремального воздействия. Обладает широким спектром
профилактического действия для предохранения кожного покрова от воздействия
различных вредных (сенсибилизирующих) веществ, а также патогенных
микроорганизмов, грибков.
Крем «Лантанол»:
- активирует процессы самовосстановления кожи;
- уменьшает отек кожи и эритему после воздействия лазерного излучения;
- инактивирует различные классы химических веществ и патогенные
микроорганизмы;
- предупреждает образование гематом и способствует их более быстрому
разрешению после инъекций мезотерапевтических препаратов, контурной пластики;
- восстанавливает барьерные функции кожи, стабилизируя эпидермальные
липидные структуры;
- удаляет из межклеточной среды токсины, ксенобиотики, метаболиты
лекарственных средств;
- восстанавливает физиологическую степень увлажненности кожи.
Рекомендации по применению: использовать при нарушении целостности кожного покрова
тонкой стрессированной кожи при ее прогрессирующей сухости. Препарат тонким
слоем нанести на проблемный участок кожи. В течение дня повторить
нанесение 3-4 раза. Применять крем до полной нормализации состояния кожи.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органический комплекс лантана, sensolene®, глицерин, масло ши,
мочевина, масло примулы вечерней, масло грецкого ореха, токоферилацетат, turmerone®.

- сокращает время восстановления защитных функций кожи;
- уменьшает отек и эритему кожи после агрессивных косметических
процедур;
- снижает реактивность кожи и поддерживает нормальный порог ее
чувствительности;
- способствует укреплению естественных защитных механизмов кожи;
- защищает кожу от бактериальной инфекции после перманентного
макияжа, механической чистки;
- предупреждает образование гематом и способствует их более
быстрому разрешению после инъекций мезотерапевтических
препаратов контурной пластики.
Рекомендации по применению: препарат тонким слоем нанести
на проблемный участок кожи. В течение дня повторить нанесение
3-4 раза. Применять гель до полной нормализации состояния кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: органический комплекс лантана, глицерин, aquaxyl,® мочевина.

крем « КОЖНАЯ БРОНЯ »
Защитно-восстановительное средство на основе органического комплекса лантана
предотвращает воспаление кожи, которое сопровождается выраженным отеком после
экстремального воздействия: химического и физического пилингов, перманентного макияжа,
лазерного воздействия, механической чистки, мезотерапии, контурной пластики и др.
Препарат:
- сокращает время восстановления защитных функций кожи;
- уменьшает отек и эритему кожи после агрессивных косметических процедур;
- снижает реактивность кожи и поддерживает нормальный порог ее чувствительности;
- способствует укреплению естественных защитных механизмов кожи;
- защищает кожу от бактериальной инфекции после перманентного макияжа, механической
чистки;
- предупреждает образование гематом и способствует их более быстрому разрешению после
инъекций мезотерапевтических препаратов, контурной пластики.
Рекомендации по применению:
использовать при повреждениях кожи,
сопровождающихся выраженным отеком.
Препарат тонким слоем нанести на
проблемный участок кожи. В течение дня
повторить нанесение 3-4 раза.
Применять крем до полной нормализации
состояния кожи.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
органический комплекс лантана.

ЛИКОБ

РОН

Ãèäðîãåëåâûå ìàñêè
àïïëèêàòîðû

Увлажняющая

Содержит ксилитилполигликозид (Aquaxyl®),
который обеспечивает глубокое увлажнение
кожи и восстанавливает её способность
удерживать влагу.
Показания к применению:
-обезвоженная, чувствительная кожа
-преждевременное старение кожи
-предпилинговая подготовка и
постпилинговый уход.

Антивозрастная

Содержит мощные геропротекторы,
выделенные из плодов оливы европейской
и белого винограда (Manoliva®).
Показания к применению:
- профилактика и коррекция морщин
- чувствительная, обезвоженная кожа
- стрессированная (”уставшая”) кожа
- фотоповрежденная кожа.

Антивозрастная 45+

Многоразового индивидуального использования.
Для профессионального и домашнего применения.
Для всех типов кожи.
Первые отечественные гидрогелевые маски-аппликаторы, созданные на
основе последних достижений в области криотехнологий.
Гидрогелевая матрица сохраняет активность включенных в нее ингредиентов,
способствует их быстрому проникновению в кожу, обеспечивает
физиологическую степень увлажненности кожи, усиливает проникновение
активных компонентов, предварительно нанесённых на кожу.
Гидрогелевые маски-аппликаторы подходят для всех типов кожи, не вызывают
аллергических реакций, встраиваются в любые схемы косметического ухода
(салонного и домашнего).
Доказали свою эффективность после лазерных процедур, химических и
физических пилингов, мезотерапии.
Высокоэффективны, как при целенаправленном воздействии на кожу, так и в
сочетанных методиках (с применением микротокового воздействия,
электрофореза, ионофореза, фонофореза).
Холодные маски можно использовать как средство для быстрого охлаждения
кожи.
Маски не теряют эффективность при 6-8-кратном использовании.
Способ применения
Нанести на 15 - 20 минут на предварительно очищенную кожу.После
использования промыть водой (5 - 7 секунд) и поместить в первичную
форму-упаковку. Вскрытые маски желательно хранить в прохладном месте и
использовать в течение месяца.

Содержит стандартизованный по
изофлавонам экстракт ириса флорентийского
(Iris Iso®), обладающий эстрогеноподобной
активностью.
Показания к применению:
- возрастные морщины
- дряблость кожи лица
- обезвоженная, чувствительная кожа
- преждевременное старение
- кожа с выраженной никотиновой
интоксикацией.

Антимикробная

Содержит коллоидное серебро эффективный и безопасный заменитель
антибиотиков.
Показания к применению:
- акне, фолликулит
- жирная,чувствительная кожа
- после мануальной чистки лица и
мезотерапии.

Укрепляющая

Содержит уплотняющий фактор (Fermiskin®),
выделенный из гриба шиитаке и защищающий
дермальный матрикс от протеолиза.
Показания к применению:
-профилактика увядания кожи
-сухая, обезвоженная кожа
-дряблость, потеря тонуса, фотостарение
-подготовка к контурной пластике.

Для бюста

Содержит стандартизованный по изофлавонам
экстракт ириса флорентийского (Iris Iso®),
обладающий эстрогеноподобной активностью,
уплотняющий фактор (Fermiskin), выделенный из
гриба шиитаке, защищающий дермальный матрикс
от протеолиза.
Показания к применению:
- потеря эластичности и тонуса кожи бюста
- сухость и дряблость кожи
- наличие стрий.

Лифтинговая

Содержит диметиламиноэтанол (ДМАE),
обеспечивающий выраженный лифтинговый
эффект.
Показания к применению:
- обезвоженная, чувствительная кожа
- дряблость кожи
- фотоиндуцированное старение.

Антистрессовая

Содержит комплекс растительных масел,
обогащенный витаминами, каротиноидами,
флавоноидами
Показания к применению:
-возрастная кожа
-гиперчувствительная кожа
-обезвоженная кожа
-фотоповреждённая кожа.

Восстанавливающая

Содержит смесь хлорофиллов А и В,
выделенных из листьев эвкалипта.
Показания к применению:
- нарушение целостности кожного покрова,
вызванного химическими и
физическими пилингами
- акне, розовые угри, фолликулит.

Пилинговая

Содержит комплекс натуральных
гидроксикислот.
Показания к применению:
- отшелушивание клеток рогового слоя
- расширенные поры, неоднородный цвет
лица
- преждевременное старение
-акне
-гиперпигментация.

Для ухода за областью
кожи вокруг глаз

Содержит комплекс Eyeliss®,
устраняющий отеки и темные круги под
глазами.
Показания к применению:
- «мешки» и круги под глазами
- дряблость кожи, «гусиные лапки»
- обезвоженная, чувствительная кожа
- преждевременное старение кожи.

Для шеи и декольте

Содержит экстракт мирта (Longevicell),
способный замедлять выработку факторов
старения и увеличивать время жизни клеток.
Показания к применению:
- профилактика увядания кожи
- потеря тонуса, эластичности кожи.
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